
 

 

Республика   Бурятия 

Администрация муниципального образования 
«город Северобайкальск» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
«01» декабря  2017 года                        № 655/1 
 
О проведении акции 
«Твои налоги – твоя школа и детский сад» 

 
В целях обеспечения поступленийв бюджет Муниципального образования 

«город Северобайкальск»,повышения налоговой дисциплины плательщиков 
местных налогов, а также укрепления материально-технической базы 
муниципальных школ и дошкольных образовательных учреждений: 

1. Утвердить Порядокпроведения акции«Твои налоги – твоя школа и детский 
сад» (приложение 1). 

2. Провести акцию «Твои налоги – твоя школа и детский сад» с 01.12.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 

3. Утвердить составкомиссии по определению результатовакции (приложение 
2). 

4. Предусмотреть в бюджете городаассигнования на выплатусубсидий в 
соответствии с условиями акциина 2017 год. 

5. Управлению образованияадминистрации МО "город Северобайкальск" и 
Межрайонной ИФНС России №8 по Республике Бурятия обеспечить 
информирование населения о проводимой акции. 

6. Специалисту МКУ «Административно-хозяйственное 
учреждение»обеспечить проведение электронного голосования на сайте 
http://sbk03.ru/ 

7. Рекомендовать депутатам Северобайкальского городского Совета депутатов 
принять участие в акции «Твои налоги – твоя школа и детский сад». 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника Управления образования администрации МО «город Северобайкальск» 
(Платонова Г.П.). 

9. Информация о проведении акции разместить на официальном сайте 
районной администрации 

 
Глава          К.М. Горюнов 
 
 



  
Приложение 1 

к Распоряжению 
администрации МО «город Северобайкальск» 

от  01 декабря 2017 г. N 655/1  
 

Порядок 
проведения акции«Твои налоги – твоя школа и детский сад». 

 
1. Общие положения 

 
1.1. НастоящийПорядок определяет цели, условия организации и проведения 

акции«Твои налоги – твоя школа и детский сад».(далее - акция). 
1.2. Организатором акции является администрация МО «город 

Северобайкальск» (далее организатор), при участии Северобайкальского 
городского Совета депутатов, Управления образования администрации МО «город 
Северобайкальск», Финансового  управления администрации МО «город 
Северобайкальск», Межрайонной ИФНС России№8 по Республике Бурятия.  

1.3. Информация о проведении акции размещается на официальном сайте 
администрации МО «город Северобайкальск». 

1.4. По итогам акции муниципальным общеобразовательным  и дошкольным 
образовательным учреждениям(далее учреждения), набравшим наибольшее 
количество голосов, предоставляются субсидии на проведение мероприятий по 
укреплению материально-технической базы 

 
2. Цели акции 

 
2.1. Основными целями акции являются: 

-воспитаниеподрастающего поколения добросовестными налогоплательщиками; 
-заинтересовать жителей района в делах образовательных учреждений; 
-укреплениематериально-технической 

базымуниципальныхобщеобразовательных школ и дошкольных образовательных 
учреждений; 

- повышение собираемости местных налогов в бюджет МО«город 
Северобайкальск». 

3. Условия  проведения акции. 
3.1Период проведения акции. 
Акция проводится  с 01 декабря 2017 г. по 31 декабря 2017 г.   
3.2. Участники акции. 
- Школьные и дошкольные образовательные учреждения города 

Северобайкальск; 
- муниципальное  образование; 
-депутаты всех уровней; 
-граждане,имеющие объекты налогообложения, расположенные на территории 

МО «город Северобайкальск», уплатившие местные налоги за 2016год в 



установленный законодательством о налогах и сборах срок, не позднее 1 декабря 
2017 г., и не имеющие задолженность прошлых лет. 

 
3.3. Голосование. 
Участники акции обеспечивают привлечение наибольшего количества 

голосов. 
Голос можно отдать только за одно образовательное учреждение. 
Голосование проводится на официальном сайте администрации МО «город 

Северобайкальск»(http://sbk03.ru/). 
При голосовании гражданин указывает свой идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). Гражданин может проголосовать только один  раз, если 
один налогоплательщик проголосовал  за  несколько образовательных учреждений,  
то такие голоса не участвуют в подведении итогов. 

3.4. Определение результатов акции.  
Определение результатов акции проводиться в 3 этапа. 
На первом этапе проводится проверка оплаты имущественных налогов  

всемиработникамии депутатамимуниципального образования по состоянию на 
01.12.2017г. 

На втором этапе проводится проверка оплаты имущественных  налогов всеми  
работниками образовательного учреждения. 

При наличии задолженности за предыдущие периоды и (или) отсутствии 
оплаты текущих платежей у работников образовательного учреждения, данное  
образовательное учреждениене допускается к участию втретьем этапе. 

На третьем этапе:Межрайонная ИФНС России №8 по Республике Бурятия 
реестрпроголосовавших налогоплательщиков в разрезе образовательных 
учрежденийМО город Северобайкальск» передаетв Администрацию  с 
подтверждением факта оплатыналогов. 

В случае отсутствия факта оплаты налогов и(или) указания недействительного 
ИНН, либо ИНН указан несколько раз- голоса не учитываются. 

На следующий день после получения информации из Межрайонной ИФНС 
России №8 по Республике Бурятияответственный работник Администрации  
формирует сводный отчет по результатам голосования в разрезе 
муниципальныхобщеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений 
и направляет его в комиссию по определению результатов акции. 

3.5.Определениепобедителей акции. 
Победитель определяется в двух группах участников – общеобразовательные 

школьные и дошкольные учреждения. 
Комиссия рассматриваетрезультаты голосованияне позднее 31.01.2018 г., 

осуществляет начисление баллов в пользу муниципальных общеобразовательных 
школ, дошкольных образовательных учреждений в соответствии с результатами 
голосования. 

Баллы начисляются в следующем порядке:  
 в отношении муниципальных дошкольных и школьных образовательных 

учреждений в зависимости от количества голосов поступивших в расчете на 
одного учащегося или воспитанника; 



 При подведении итогов учитываются аналитические баллы: 
-форма проведения информационно-разъяснительной работы среди 
населения(оформление газеты, буклетов, листовок, памяток, аудиороликов и 
другого агитационного материала) – от 1 до 10 баллов; 
-результаты Недели налоговых знаний в школах района (уроки, игры, 
рисунки, сочинения, ребусы, стихи, частушки, сказки, видеоролики  и т. д.) -от 
1 до 10 баллов; 
-работасотрудников детских садов и родителей воспитанников направленная 
на популяризацию налоговой тематики (оформление газеты, организация игр, 
рисунки, сочинения, стихи, частушки, сказки,видеоролики и т. д.) от 1 до 10 
баллов; 

 За каждый  опубликованный органами муниципального образования материал 
в СМИ на налоговую тематику школе (детскому саду) добавляется  5 баллов. 
В зависимости от набранных баллов учреждения распределяются по местам. 

Учреждениям, занявшим три первых места, предоставляютсясубсидии на 
проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждается 
председателем комиссии и подписывается секретарем комиссии в день проведения 
заседания комиссии. 

Информация об итогах акции размещается на официальном сайте  
администрации  до 31.01.2018г. 

4. Размер субсидий. 
4.1Распределение субсидий на проведение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждениям, получившим на это право, 
осуществляется в следующем порядке: 

- за первое место –дошкольному и школьному учреждению -  по ___,0 тыс. 
руб.; 

- за второе место - дошкольному и школьному учреждению – по ___,0 тыс. 
руб.; 

- за третье место - дошкольному и школьному учреждению  - по ___,0 тыс. 
руб.; 

Субсидии предоставляются учреждениям, занявшим призовые места, до 1 
апреля  2018 года_ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к распоряжению 

администрации МО «город Северобайкальск» 
от 01.12.2017  г. N 655/1  



 
СОСТАВКОМИССИИ  

по определению результатов акции 
"Поддержи родную школу и детский сад" 

 

Колесникова О.И. председатель Комитета по экономике и                                   
инвестиционной политикеадминистрации МО «город 
Северобайкальск»; 

 

Сарапульцева Н.В. начальник  Финансового управления администрации МО 
«город Северобайкальск»; 

 

Платонова Г.П. начальник Управления образования администрации МО 
«город Северобайкальск» 

Старкова Ж.В.         Межрайонная ИФНС   России №8  по Республике Бурятия 
Каткова Н.И. Редакция газеты «Северный Байкал» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
к проекту распоряжения Администрации  

«О проведении акции«Твои налоги – твоя школа и детский сад». 



 
 

Настоящий проектраспоряжения разработан в целях повышения собираемости 
местных налогов – земельного налога с физических лиц, налога на имущество 
физических лиц - обеспечения своевременной оплаты местных налогов за 2016 год, 
укрепления материально-технической базы общеобразовательных и дошкольных 
учреждений. 

Вопросы исполнения местного бюджета входят в компетенцию 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. 

Финансирование даннойакции будет производиться за счет средств местного 
бюджета  до 01 апреля 2018 года. 

Принятие настоящего распоряжения  не потребует внесение изменений в 
другие муниципальные правовые акты. 

По результатам первичной антикоррупционной экспертизы коррупционные 
факторы отсутствуют. 

 
 
 

Начальник Финансового управления 
администрации МО «город Северобайкальск»_____________ 
 

 

 


